
 
План мероприятий,  

посвященных празднованию 75-й годовщины Победы  

в Великой Отечественной войне. 

 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Уроки мужества «Битва за 

Москву», «Сталинградская 

битва»,   «Курская битва»,  «Битва 

за Берлин».  

в 

течение 

года 

 учителя истории 

2.  Онлайн-квест "Мы помним и  

гордимся!" (5-11 классы). 

май воспитательная 

служба, учителя- 

предметники 

3.  Единый классный, посвященный 

75-летию Победы в ВОВ 

апрель-

май 

классные 

руководители 

4.  Общешкольная литературная 

онлайн-акция «Дочитать до 

Победы». 

май  учителя русского 

языка и литературы 

5.  Проект «Синий платочек» май Жукова О.Л., 

заместитель 

директора  по ВР 

6.  Акция «Бессмертный полк»-

онлайн. 

апрель, 

май 

Жукова О.Л., 

заместитель 

директора  по ВР 

7.  Литературная гостиная-онлайн  

«Стихи и песни о Великой 

Отечественной войне». 8 «А» 

класс. 

8 мая Чельцова О.Ю. , 

учитель русского 

языка 

8.  Конкурс рисунков «Победа в 

рисунках».  

5 «В», 5 «Г» классы. 

апрель, 

май 

Белкин В.В., учитель 

информатики 



9.  Урок - квиз «75 лет Великой 

Победе» на платформе сайта 

videouroki.net . 

 8 «А», 8 «Б»,  9  «А»,  9 «Б»,  9 

«В», 10 «Б»,  

 11 «А» классах. 

7-8 мая  Матвеева В.В., 

учитель физики 

10.  Уроки Мужества «Великие битвы 

Великой Отечественной войны». 

апрель, 

май  

Учителя истории и 

обществознания  

11.  Флешмоб «День Победы – всей 

семьей!»  

 Всей школой дружно исполняем 

песню «День Победы» (в онлайн 

режиме, каждый класс на своей 

платформе) с  участием всей 

семьи.   

май классные 

руководители 

12.  Онлайн-киноклуб «Чтобы 

помнили!» 

Просмотр и обсуждение  

фильмов, посвященных 

патриотической тематике и 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. 

май классные 

руководители 

13.  Школьная акция «Мы говорим 

спасибо…» (Каждый желающий 

(ученик, родитель, педагог) может 

записать видеообращение с 

благодарностью к ветеранам 

ВОВ, тыла, всем кто «ковал» 

Великую Победу,  которое 

начинается со слов «Мы говорим 

спасибо», и прислать ролик (не 

больше 1 минуты). Из всех 

видеообращений монтируется 

один общий ролик, который будет 

размещен на сайте школы). 

апрель, 

май 

Жукова О.Л., 

заместитель 

директора по ВР 



14.  Посещение виртуальных 

выставок, посвященных Великой 

Отечественной войне. 

https://victorymuseum.ru/playbill/e

vents/virtualnyy-tur/ 

 

http://vm1.culture.ru/vtour/tours/

mamayev_kurgan/pano.php  

Виртуальная экскурсия с 

аудиогидом в музей-заповедник 

«Сталинградская битва» Мамаев 

курган. 

https://stalingrad-

battle.ru/docs/msb/msb_tour.html  

Музей-панорама «Сталинградская 

битва» – один из объектов музея-

заповедника «Сталинградская 

битва». 

май Учителя истории, 

классные 

руководители 

15.  Акция «Голубь мира» 

(фотографии украшенного к 9 

Мая окна). Лучшие фотографии 

будут размещены на сайте школы. 

май  Учитель ИЗО 

16.  Викторина "Великая Победа в 

математических задачах" для 5-х 

классов. 

май Крыжко Е.С., 

учитель математики 

17.  Виртуальный музей «Страницы 

памяти»  

(сбор фото медалей, писем, 

памятных вещей, фронтовых 

фотографий для размещения на 

сайте школы) 

 

май Жукова О.Л., 

заметистель 

директора по ВР 

 

 


